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Говоря о кураторах, необхо- 
ф  димо отметить, что работа у

них очень ответственная и на
пряженная, требующая нема
ло личных усилий, большой 

I J  организаторской Способно-

Отчего ж е в основном за
висит успех кураторских дел?

Главной опорой здесь, без
условно, должно служить зна
ние своих студентов, нужно 
ознакомиться с личными де- 

ф  лами подопечных, семейным
положением, характеристика-

мн, полученными из школ. К 
сожалению, они зачастую не 
соответствуют действительно
сти.

Начинать, наверное, всем 
приходится с самого обыкно
венного: с привития коллекти
ву элементарных правил при
личия. Нужно проводить бе
седы на этические и эстети
ческие темы.

По части характеристик мы 
научены горьким опытом. 
Взять, к примеру, студента За- 
малеева. Школа характеризо

вала его как одного из актив
ных учащихся, общественни
ков. Но за время учебы в ин
ституте Замалеев не проявил 
ни одного из тех положитель
ных качеств, отмеченных ха
рактеристикой. Он оказался 
очень пассивным, отказывал
ся от всех поручений, учи
нял в общежитии драки.

За академическую  неуспе
ваемость и плохое посещение 
был отчислен -из института.

Успех работы в основном 
зависит также и от того, ка
ков костяк группы, т. е. нужно

удачно подобрать старосту, 
комсорга, профорга. Хороший 
актив самый надеждный помощ
ник куратора. Хорошо, если 
в группе есть члены КПСС, 
комсомольцы, которые вели 
в школе активную комсомоль
скую работу. Вот по личным 
делам и следует выявить та
ковых, так как сами ребята 
еще плохо знают друг друга.

За время своей работы в 
качестве куратора я часто по
сещала общежитие, ходила на 
занятия, вместе со старостой 
Афанасьевым регулярно сле

дила за посещаемостью и 
успеваемостью студентов, бе
седовала со всеми ведущими 
преподавателями, в исключи
тельных случаях заслушивали 
некоторых студентов в группе 
или на заседании ВЛКСМ, ус
танавливали связь с родителя
ми. Группой мы собирались 
раз в две недели, а текущие 
дела решали в рабочей об
становке: на перемене, в об- 
щежетии, в личных беседах, в 
беседах с активом.

Нужно добиться того, что

бы каждый студент имел ка
кое-либо поручение.

Б группе ДД-72 самими сту
дентами были организованы 
интересные беседы о Ленине. 
Студент Виктор Гринько рас
сказал о жизни и деятельно
сти Ильича. Затем был пока
зан тематический докумен
тальный фильм.

Раиса Тюхтина провела бе
седу на тему «Ленин и музы
ка». В заключение ребята про
слушали пластинку с речью 
вождя. ‘

Студентка Людмила Колобо

ва провела беседу на тему: 
«Ленин и иностранные языки». 
Тематика бесед неисчерпаема 
и многие студенты сами охот
но берутся провести ту или 
иную беседу.

Хочется пожелать всем на
чинающим и продолжающим 
свое дело кураторам успеха 
о их трудной, но почетной ра
боте, как старшего помощни
ка вступающего в новую 
жизнь студента.

Р. ТАСК, 
бывший куратор гр. ЛД.

двух идеологий Пролетарии всех стран, соединяйтесь/
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НАМ СООБЩАЮТ, ЧТО. . .

Борьба
КАК отмечалось на меж

дународном Совещании 
коммунистических и рабочих 
партий, мы живем в мире, где 
ни на минуту не затихают 
классовые схватки трудящихся 
масс с империалистами, сила
ми реакции и войны. Борьба 
эта находит свое отражение в 
самых различных сферах обще
ственной жизни: политической, 
идеологической и экономиче
ской. И всюду империалисты 
отводят значительное место 
так называемой подрывной дея
тельности. Методы ее многоли
ки и разнообразны; иногда шаб
лоны с расчетом на так назы
ваемые «обычные» человечес
кие слабости — корысть, тще
славие н т. п.; иногда ориги
нальны, с прицелом на конкрет
ную человеческую индивиду
альность. Не всякий человек, 
находясь у себя на родине, 
может зримо ощущать подрыв
ные акции наших врагов. Но, 
когда советские люди попада
ют в капиталистические стра
ны, некоторым из них понево
ле приходится сталкиваться с 
богатым «рабочим» арсеналом 
спецслужб противника.

Объектом особого внимания 
вражеских разведок является 
наша молодежь, которая в по
следние годы, активно участвуя 
е культурном, научном и сту
денческом обмене, часто посе
щает зарубежные страны в со
ставе туристских групп. Про
тивник отлично отдает себе 
отчет в том, что советская мо
лодежь — это будущее нашей 
страны. От ее идеологического

заряда, моральной чистоты, це
леустремленности, активности, 
преданности своей Родине в 
значительной мере зависит ус
пех коммунистического строи
тельства. И вместе с тем наши 
враги хорошо понимают, что 
именно в среде молодежи чаще 
можно встретить людей, не 
имеющих должной политиче
ской закалки да н просто жи
тейского опыта, и в силу этого 
способных поддаться влиянию 
изощренной буржуазной про
паганды.

С целью разложить совет
ских студентов и аспирантов, 
находящихся за рубежом, аген
тура спецслужб противника на
вязывает нм подрывную лите
ратуру, грампластинки и маг
нитофонные ленты с «нанмод- 
н . йшими» записями западной 
музыки, репродукции абстракт
ных полотен н скульптур, пор
нографические издания. В бесе
дах с советской молодежью не 
жалеют пороха для восхвале
ния капиталистического строя, 
буржуазных «свобод», доказы
вают отсутствие свободы лич
ности в СССР. Противник стре
мится привить советским сту
дентам буржуазную идеологию 
и мораль, спровоцировать мо
лодых людей на неправильные i 
высказывания, а если «пове
зет», то н на антисоветские 
заявления.

Однако мы вправе гордить
ся своей молодежью. Находясь 
за пределами своей Родины, 
юноши и девушки, комсомоль
цы и беспартийные, как пра
вило, проявляют высокую бди

тельность, непоколебимую
идейную устойчивость, полити
ческую зрелость, которая в по
ру и умудренным жизнью лю
дям. Они не только пресека
ют замыслы подсылаемых к 
ним агентов, но зачастую сами 
переходят в атаку, активно 
пропагандируя преимущества 
нашего строя, рассказывая 
правду о коммунизме и нашей 
Родине.

И ловцы душ из западных 
разведок остаются ни с чем. 
Именно поэтому спецслужбы 
противника все чаще стали при
бегать к «грубой» работе — 
провокациям. При этом они ис
пользуют их как с целью во
влечения отдельных наших лю
дей в шпионские ловушки, так 
и с целью компрометации со
ветских граждан.

Немногие, очень немногие 
молодые граждане нашей стра
ны попадают под влияние вра
ждебной пропаганды н встают 
на путь предательства. К ка
ким последствиям это приводит, 
можно проследить на примере 
аспиранта Московского инже
нерно-строительного института 
Владимира Жуннна.

Находясь в составе совет
ской туристской группы в 
ФРГ, Жунин отказался возвра
титься на Родину, мотивируя 
тем, что он «не видел в СССР 
никаких перспектив для внед
рения своих научно-исследова
тельских работ». В городе Кель
не, удрав от своих товарищей, 
Жунин обратился в полицию с 
просьбой разрешить ему ос
таться на жительство в ФРГ,

в стране, «где людей оценива
ют по практической работе, не
зависимо от их убеждений».

Первые сорок дней пребыва
ния в ФРГ беглый аспирант 
содержался на конспиративной 
квартире американской раз
ведки во Франкфурте-на-Май
не, где от него пытались* полу
чить представляющие интерес 
сведения о Советском Союзе. 
Выудив нужные данные, они 
сказали Жунину «гуд бай», су
нули ему 50 марок и передали 
власти ФРГ, после чего он был 
направлен в лагерь для бежен
цев. Среди людей без роду, 
без племени Жуннн работал 
подсобным рабочим и грузчи
ком в различных фирмах. За
тем он выехал во Францию. 
Здесь аспиранту пришлось 
блистать своей эрудицией в ам
плуа мусорщика.

Не найдя работы по специ
альности, Жунин вновь возвра
тился в ФРГ. Убедившись, что 
как изобретатель он на Западе 
никому не нужен, Жунин явил
ся в советское посольство с 
просьбой разрешить ему воз
вратиться в Советский Союз.

Подобные факты единичны, 
но и они могут послужить уро
ком для тех, кто наивно ищет 
жизненные блага, демократию 
и «личную свободу», якобы су
ществующие в капиталистиче
ском мире для каждого и всех.

В, подавляющем большинстве 
советские люди, находясь в 
капиталистических странах, с 
честью выдерживают полити
ческие испытания и оправды
вают высокое звание граждани
на Советского Союза. Они да
ют решительный отпор идеоло
гическим диверсантам, аген
там спецслужб противника, пу
скающим в ход всевозможные 
уловки.

ПАРТИЙНАЯ организация, за
водской комитет и дирекция 

центральной рыбобазы Озерпах 
выражает большую благодарность 
и признательность всем бойцам 
студенческого путинного отряда 
«Прибой» Хабаровского политех
нического института за ту огром
ную культурно-массовую и обще
ственную работу, которую они 
проделали за период пребыва
ния на малой путине в пос. Тней- 
вах.

За время работы студентами и 
преподавателями СПО «Прибой» 
было прочитано местным рыба
кам и населению десять лекций 
о международном положении,

о космосе и Советских Воору
женных Силах. Было поставлено 
три концерта в поселках Тней- 
вах, Оремиф и рыбакам с вер
ховьев Амура. Совместно со сту
дентами проведено торжествен
ное открытие начала учебного го
да, для школьников оборудован 
ленинский уголок. Дважды про
водились совместная отрядная и 
пионерская линейки. Вокруг шко
лы в Тнейвахе сделана бетонная 
отмостка и отремонтирована кры
ша. Обновлена наглядная агита
ция в клубе и школе.

С приездом студентов заметно 
оживилась спортивная жизнь в 
поселках Тнейвах и Оремиф.

Проведены три встречи по 
футболу и пять по волейболу и 
другим видам спорта с местной 
молодежью. Неоднократно про
водились совместные вечера от
дыха студентов института и ме
стного населения.

Особенно хочется отметить бы
стрые и четкие действия студен
тов при тушении пожара жилого 
дома в поселке Озерпах.

Партийная организация, завод
ской комитет и дирекция цент
ральной рыбобазы Озерпах на
деются, что эти хорошие начина
ния будут укрепляться и впредь. 
Приезжайте к нам, ребята, ждем  
вас.

Ф О Т О Э Т Ю Д ,  -
• За трудовой семестр—отлично!

НОВИНКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕН

Закаленная древесина
ЕСЛИ ДРЕВЕСИНУ пропитать пласт

массой под сильным давлением, а 
потом подвергнуть энергичному об

: лучению различными радиоактивны-
Ш ми веществами, качества ее резко

улучшаются. Одна английская фирма 
изготовила различные детали из 
клена, пропитала их пластмассой и 
подвергла облучению на одной из

установок Британской комиссии по 
атомной энергии. Эти детали показа
ли потом поразительную стойкость. 
8 течение трех месяцев их непре
рывно мыли в моечной машине, по
том в воду были добавлены обыч
ные щелочные средства для стирки, 
затем детали неоднократно погру
жали в кипяток и высушивали горя
чим воздухом. Все эти «пытки» не 
оставили на дереве почти никаких 
следов.

Г |  О М НЮ , однажды —  было это еще задолго 
АЛ. до войны —  зашел ко мне польский това

рищ, проживающий в Праге.
—  Я пришел к вам, товарищ Модрачек, специ

ально затем, чтобы передать вам привет от то
варища Ленина.

—  От кого? —  с изумлением спросил я.
—  От товарища Ленина. Надеюсь, вы знаете, 

кто это?
—  Конечно, знаю, но лично с ним я не знаком. 
Теперь настала очередь поляка изумиться.
—  Не знакомы?... Я прямо из Кракова (воз

можно, впрочем, что он сказал «из Варшавы», 
точно теперь уже не припомню) —  и там Ленин 
сказал вы СНОва будете в Праге, непремен

но зайдите к товарищу Модрачеку и передайте 
ему привет от меня.

Мне ничего больше не оставалось, как по
благодарить товарища за переданный привет, 
но я никак не мог понять, в чем тут дело, по
тому что Ленина я никогда не видел, а чтобы он 
знал меня понаслышке было совершенно исклю
чено, так как я никогда нигде не работал, кро
ме чешской партии.

Приблизительно через год после этого с М еж 
дународного съезда в Базеле вернулся еще один 
товарищ и сообщил мне:

—  Послушай-ка, Модрачек, товарищ Ленин 
поручил мне передать тебе сердечный привет 
от него.

Обстоятельства становились все загадочнее. Д е
ло в том, что в 1912 году, то есть между пер
вым и этим, вторым, приветом в нашем «Доме 
рабочего» происходил Всероссийский съезд рус
ских большевиков, и я знал, что Ленин был на 
съезде. Но если Ленин несколько раз передавал 
мне привет, то почему же он не посетил меня 
сам, когда был в Праге? Я не находил ответа 
на этот вопрос.

Потом разразилась русская революция. И вот 
я увидел в газете фотографию Ленина и за
кричал жене:

—  Знаешь, ты, кто этот Ленин? Это наш Майер!
Тогда и моя жена склонилась над газетой и

подтвердила:
—  Конечно же, это Майер!
Но, чтобы окончательно убедиться в этом, я 

принялся перерывать все свои старые бумаги: 
не найдется ли среди них (хотя во время войны 
я все подозрительные материалы сжег) какого- 
нибудь следа моей переписки с Майером...

Но пока старый Модрачек пересматривает 
свои документы, мы хотели бы упомянуть о том, 
что в один из дней марта 1900 года в губерн
ском городе Минусинске собрались из окрест
ных сел все политические ссыльные, чтобы про
ститься со своим молодым вождем. Пронеслись 
годы сибирской ссылки, и он прибыл в Мину
синск, чтобы пожать руки товарищам и друзьям,

К 100-летию со дня рождения
и поспешить дальше. Он возвращался домой, а 
«домой» для него означало —  это знали все —  
к работе в социалистической организации. Все 
любили его, потому что все надеялись на него, 
на Владимира Ильича...

Дорога убегала вдаль. Полозья саней вреза
лись в обледенелый снежный покров, пролегаю
щий вдоль Енисея: триста верст!

Сани мчались до самой Уфы. Там Ленину 
предстояло проститься с Крупской: срок ее ссыл
ки еще не кончился.

ЭГОН ЭРВИН киш

Новые странички 
из жизни Ильича

В своих «Воспоминаниях о Ленине». Н. К. 
Крупская рассказывает, как она отправилась в 
Прагу, уверенная в том, что Ленин проживает 
там под именем Модрачека —  согласно адресу, 
по которому Владимир Ильич просил посылать 
ему письма. Последнего письма, в котором Ле
нин сообщал свой мюнхенский адрес, Крупская 
не получала. Поэтому по телеграфу она сооб
щила в Прагу день своего приезда и была удив
лена не увидев Ленина на перроне. Подождала 
немного и не понимая, что случилось, она на
няла извозчика, погрузила чемодан и пустилась 
в путь. В тесной улочке рабочего квартала На
дежда Константиновна Крупская остановила воз
ницу перед огромным многоквартирным домом, 
из окон которого свешивалось неимоверное ко
личество перин. Она взбежала на четвертый 
этаж, где ей открыла дверь белокурая чешка.

—  Модрачек, господин Модрачек, —  прого
ворила Крупская-

В дверях показался рабочий и сказал:
—  Модрачек? Это я.
—  Нет, —  испуганно проронила Крупская, —  

Модрачек —  мой муж...
Модрачек сообразил, кого ищет незнакомка: 

русского, которому он посылал письма в Мюн
хен. Сегодняшнюю телеграмму он также отпра
вил ему по почте.

Крупская пишет: «Модрачек беседовал со
мной целый день. Я рассказала ему о русском 
движении, а он мне об австрийском. Его жена

показывала мне вязаные кружева и угощала ме
ня чешскими кнедликами...».

Однако за обедом в тот день были не 
кнедлики. Блюдо, поданное в действительности, 
было гуляшом из конины.

Как ж е могло случиться, что хозяева помнят 
детали этого обеда, о котором не знала их 
гостья?

Немедленно после выхода в свет «Воспоми
наний» Крупской мы обратились к старому пио
неру чешского профсоюзного движения Фран
тишеку Модрачеку, ибо только 0 котовом ДРУ
гой "ОТ быть тем Модрачеком, охотноНсоо6щ ИЛ 
ритс. а «Воспоминаниях», с эагадочиым незна-
комцем и его женой.

От него я узнал, что он выехал из России за 
границу тайно и что раньше он был в ссылке в
Сибири. Ему было лет тридцать— тридцать пять. 
Насколько я помню, он был среднего роста, 
пожалуй, немного широк в плечах. Манеры его 
были сдержаны, хотя, насколько я мог заме
тить, он куда-то торопился. Хорошо говорил по- 
немецки...

С той поры я потерял всякую связь с Майе
ром, и воспоминание о романтичном знакомстве 
стерлось бы в моей памяти совсем, если бы 
время от времени из Швейцарии не приходили 
материалы на русском языке, в том числе и га
зета «Искра», без указания имени отправителя... 
Я полагал, что это был Майер.

А вскоре я нашел почтовые расписки 
в приеме заказных писем, посылок и денег. Са
мая старая почтовая расписка носит штемпель 
13 марта 1901 г. и подтверждает отправку по
сылки весом в 3 килограмма 200 граммов и по
сылки весом в 3 килограмма 700 граммов.

Все это, однако, еще не доказывает, что моим 
гостем был именно Ленин. Но тут я нашел, на
конец, почтовую распику, удостоверяющую, что 
в этот день я отправил заказное письмо по ад
ресу, написанному по-немецки: «Ульяновой, М о
сква». Теперь в руках - было официальное под
тверждение, что Ленин был не кто иной, как 
Майер.

...Франтишек Модрачек, старый социал-демо
крат, знает еще кое-что. Он знает, что через его 
руки первые номера «Искры» направлялись в 
царскую Россию, где через четыре года возго
релось первое пламя, а еще двенадцать лет 
спустя вспыхнул великий пожар.

Чего, однако, не знает старый социал-демо
крат Франтишек Модрачек, так это того, что 
своей готовностью помочь незнакомому, кото
рый именовался Майером, он оказал делу меж
дународного рабочего класса неоценимую по
мощь.

; :

/СТУДЕНТЫ 4-го курса лесоин- 
™  женерного факультета про

ходили производственную прак
тику в леспромхозах Хабаровско
го и Приморского краев, Амур
ской и Сахалинской областей.

Студенты находились в самых 
разных и отдаленных уголках

работали на самых различных 
участках лесозаготовительного 
производства: в ремонтных мас
терских и гаражах, на нижнем 
и верхнем складах, на сплаве и 
отгрузке леса, в техническом от
деле. Работая в качестве слеса
рей, токарей, трактористов, шо-

ПРАКТИКА.
СТУДЕНЧЕСКИЕ
КОНТРАСТЫ

• Дальнего Востока, но цель у них 
была одна: закрепить получен
ные в вузе теоретические зна
ния по специальным дисципли
нам и пополнить их практиче
ским опытом. Ознакомиться с 
производственным процессом ле
созаготовительного предприятия, 
получить практические навыки в 
области организации эксплуата- 

; ции тяговых, агрегатных и дру
гих машин и .механизмов, автома
тизированных установок лесоза- 

ц  готовительных пунктов.

g  С поставленными задачами, 
5  студенты справились хорошо. Они

феров, операторов, они произво
дили ремонт и техническое об
служивание лесозаготовительной 
техники, валку и трелевку леса,* 
раскряжовку и сортировку, по
грузку и выгрузку древесины.

Некоторые студенты работали 
на инженерно-технических долж
ностях: Виталий Ким (АЛЛ-51) рабо
тал механиком гаража в Хани- 
хезском леспромхозе, Владимир 
Герасименко (АЛЛ-51) вел курсы 
по подготовке шоферов и трак
тористов в Ново-Бурейском лес
промхозе, Николай Макаревич
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(МЛ-52)— инженером техническо
го отдела в Сиванском лесопро
мышленном хозяйстве. Все сту
денты за время практики сдали 
минимум по технике безопасно
сти и получили удостоверения на 
право работы на двух-трех меха
низмах лесозаготовительного про
изводства.

Практиканты не только выпол
няли задания руководителей про
изводства, но и вникали в суть 
процесса производства, отыски
вали его слабые стороны с тем, 
чтобы их ликвидировать.

Геннадий Афонькин (МЛ-52), ра
ботая на нижнем складе Ново- 
Бурейского леспромхоза, заметил, 
что процесс подачи бревен на 
продольный транспортер очень 
трудоемок и совершенно не ме
ханизирован. На эту операцию 
уходит много времени, отчего 
снижается производительность 
труда на разделке и сортировке 
древесины и, следовательно, по
вышается себестоимость продук
ции. Он предложил механизиро
вать этот участок путем установ
ки специального механизма.

Студент Николай Макаревич 
дополнительно изучал условия 
трелевки на горных участках. Со
брал необходимый материал и 
будет по этой теме писать дип
ломный проект, конструктивной 
частью которого будет «Самоход
ная трелевочная установка», 
сконструированная в леспромхо
зе с его участием.

Студент группы МЛ-52 Валерий 
Попов участвовал в работе по 
внедрению в производство ново
го метода электромеханической 
обработки деталей. Под его ру
ководством было проведено ис
пытание аппаратуры для осуще
ствления этого метода. В свобод
ное от работы время студенты 
выполняли и общественную ра
боту. Были прочитаны лекции, 
проведены беседы на тему: «Наш 
институт», «Наш лесоинженер
ный» и т. д. Многие студенты 
помогали комсомольским органи
зациям леспромхозов в органи
зации сбора и отгрузки метал
лолома, спортивных соревнова
ний, в которых сами принимали 
активное участие.

Когда закончилась практика, и 
пришло время подвести итоги, 
студенты собрались все вместе и 
поделились своими впечатления
ми. Ребята высказывали предло
жения, пожелания, отметили и 
недостатки в руководстве произ
водственной практикой. Студен
ты в своих высказываниях отме
чали, что многие леспромхозы 
Дальнего Востока плохо механи
зированы. В целях лучшего оз
накомления с производством, 
новой техникой и технологией 
лесозаготовок посылать студен
тов на практику в передовые лес
промхозы.

Многие студенты говорили о 
плохом отношении руководителей 
производства к студентам-прак-

тикантам. Они видят в них не бу
дущих специалистов лесной про
мышленности, а лишь рабочую 
силу. В частности, руководители 
некоторых предприятий непра
вильно организовали практику: 
ставили студентов на несоответ
ствующие программе занятий ме
ста, т. е. использовали их лишь 
в целях производства. Также од
ним из недостатков отмечена не
квалифицированность руководи
телей практики от производства. 
Многие из них не имеют высше
го и даже среднего специально
го образования. По этому пово
ду на собрании выступила инже
нер производственной практики 
студентов Людмила Васильевна 
Шкарина. Она заверила студен
тов, что все недостатки, завися
щие от руководства института и 
предприятий, будут устранены. В 
ближайшее время, сказала Л. В. 
Шкарина, б у д е т  проведе
на методическая конференция 
«Об улучшении прохождения 
производственной практики сту
дентов», куда будут приглашены 
руководители предприятий, орга
низаторы производственных за
нятий Ьудущих инженеров.

Г. ШМЕЛЕВ, 
преподаватель кафедры 
«Механизация лесоразра 
боток».

Непобедимые
Борьбы всенародной рыцари, в разрушенном Сталинграде!
не ваша ли юность гибла Не твой ли кумач, Конармия, :
от Питера до Царицына. Вручаемый за отвагу,
когда напирала гидра? Егоровы и Кантарии
И, гнев раздувая горнами, победно несли к рейхстагу?

; как в кузне — на поле То нежная, то суровая, :
брани — слагаясь, как мы хотели,

с рабочих окраин города поэма полувековая
: мир старый под молот в простреленной шла :

брали. шинели. ■
Платформы —•. трибуны Но ведали травы-донники

ленинцев, — на подступах к той поэме, :
летящие через нивы, что звездочка от буденовки
как жадно к вам люди зардеет на гермошлеме,

лепятся, что встанут, храня традиции,;
как жгуче звучат призывы! у бдительного радара
Шли а армию долы сельские в армейских шинелях i
(«Прощай ты, зазноба- рыцари —

: заболь!») на посту у земного шара,
И, бурю рождая, сеялся что, мирное время
карающий ливень сабель. выстрадав, ;
А годы все злей, коварнее, мы— ласточки новой эры... ;

1 звереет фашизм в засаде. 0, вешние наши выстрелы ;
Не твой ли кумач, Нонармия, От Питера до Венеры!
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Комсомольскую странич
ку подготовили: наш спец,
корр. Ольга Горбачева н 
фотокорреспондент Алек
сандр Коноплев
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Комитет

КОМСОМОЛ А- 
РУПНЫМ

Кланом
Сегодняшним номером на

шей студенческой газеты мы 
начинаем большой разговор 
о делах институтской комсо
молии.

Год 1969-й особенный. Со
всем немного осталось до 
того дня, когда советские лю
ди будут рапортовать Роди
не, Коммунистической партии 
о своих трудовых подарках, 
которые посвятили оНи дню 
рождения вождя пролетар
ской революции —  Владими
ру Ильичу Ленину.

Чем же славен наш, инсти
тутский комсомол? Какие по
дарки готовим мы этой знаме
нательной дате, которую гото
вится активно отметить про
грессивное человечество всей 
планеты? Что ты сделал сего
дня и готовишься сделать за-

Комсорг
ИЛИ
затейник?

втра в пользу подготовки к 
празднованию юбилея?

5327 (I). Эта цифра ни что 
иное, как количество комсо
мольцев, состоящих на учете 
в комсомольской организации 
института. Армия кипучих мо
лодых сердец, под силу кото
рой очень и очень многое. Но 
к сожалению ритм этих сер
дец разнобойный. Кто-то все
го себя посвятил работе в 
молодежной организации, ак
тивен в общественной жизни 
института, много добрых дел 
внес в зачетную книжку ко
митета комсомола своего фа
культета. Но таких, к сожале
нию, далеко немного.

Недавно состоялось заседа
ние комитета комсомола вуза. 
Здесь-то еще раз под
твердилось, что на арене, где 
скрестили шпаги актив и пас
сив, не все в пользу актива. 
Вожаки первичных организа
ций еще не развернулись в 
полную силу. Все ждут: кого 
и что —  неизвестно. До сих 
пор приходится встречать сту
дентов, которые толком не 
знают, что же такое Ленин
ский зачет. Это в адрес не
которых комсомольцев, а что 
же сказать о несоюзной мо
лодежи. Поневоле напрашива
ется вопрос: а знают ли об 
этой форме воспитательной 
работы сами вожаки, комсо
мольский актив. Как оказа
лось на поверку —  смутно.

Прямо говоря, не случайно 
на секретаря первичной орга
низации иногда смотрят как 
на массовика-затейника: ищи,
предлагай, отвергай, вовле
кай. Глаголов много. Ну, а са
ми-то. Где та комсомолия, ко
торая раньше с утра валила 
в комитет с тысячью разных 
предложений, спорила до хри- 

.'поты в сигаретном дыму.
Некоторые жалуются —  не 

помогает партбюро. А обра
щались ли за помощью? И 
еще. Хорошо помогать, если 
комитет работав^.

Полемизировать в этом пла
не можно бесконечно. Вот мы 
выпустили номер, посвящен
ный комсомолу, и будет, по
истине, комсомольским дол
гом выступить на страницах 
газеты, рассказать о своих де
лах в организации, о своих 
хороших товарищах, активи
стах. Пришли первокурсники. 
Пишите, как вы помогаете им 
влиться в большую студенчес
кую семью.

Т Р И
интервью

Три интервью с тремя сту
дентами, совершенно раз
личными по характеру, 
взглядам  на жизнь, отноше
нием к окружаю щ ему. Об
щее для всех, пожалуй, од
но — возраст.

Мы поинтересовались их 
первыми впечатлениями, 
планами на будущее. Вот 
что они рассказали.

ЕСТЬ одна тема —  
простая и вместе 

с тем неисчерпаемо сло
жная. Речь идет о ком
сомольской организации. 
Какая она есть и какой 
должна быть? Каковы ее 
функции и возможнос
ти1 Какова степень ее

влияния на союзную и 
несоюзную молодежь? 
Каковы ее взаимоотно
шения с окружающей 
средой —  с молодежью 
и стариками, с профсо
юзом и администраци
ей, с Д О САА Ф  и спорт
обществом, с семьей и

улицей1 Какова ее роль 
в институте? И еще мно
жество вопросов может 
возникнуть в связи с 
этой темой: вопросов
повседневных, «мелких», 
которые в силу своей 
неприметности легко за

бываются и не находят 
отражения ни в отчетных 
докладах секретарей, ни 
в журналистских очер
ках и репортажах. По
этому, открывая новую 
рубрику, мы оговарива
емся сразу: без вашей 
помощи нам не обойтись.

Пишите, заходите в ре
дакцию, комитет
ВЛКСМ факультетов, ин
ститута со своими мыс
лями, предложениями, 
спорьте, отстаивайте
свою точку зрения.

Сегодня мы предлага
ем вам три интервью с

людьми, едва пересту
пившими порог нашего 
института —  первокурс
никами. Они поведают 
о своих первых впечат
лениях, о том, как встре
тил их институт, комсо
мольская организация.

Из статьи Владимира

Черняева, второго сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
института, вы узнаете о 
ходе Ленинского зачета. 
В колонке информаций 
прочтете о добрых де
лах комсомолии инсти
тута.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ знамейа- 
тельная дата в жизни 

всего прогрессивного человече
ства нашей планеты — 100-ле
тие со для рождения вождя 
мирового йролетариата, основа
теля первого в мире социали
стического государства, челове
ка, чье имя носит наш Комму
нистический Союз Молодежи.

В период подготовки к юби
лею вся работа нашей комсо
мольской организации направ
лена на проведение Ленинского 
зачета. Ленинский зачет про
водится во всех комсомольских 
организациях факультетов, кур
сов и групп с 22 апреля 1969 
года по 1 апреля 1970 года. 
Общее количество комсомоль
цев, включившихся в выполне
ние юбилейных обязательств 
— 5168 из 5327, состоящих на 
учете в комитете ВЛКСМ ин 
стит^та.

В октябре ко дню 51-й го
довщины Ленинского комсомо
ла во всех группах будут про
ведены торжественные комсо
мольские собрания по подве
дению итогов зачета. К завер 
шению 1-го этапа комсомоль 
ская организация института 
подходит с неплохими показа
телями. Многие комсомольцы, 
групры, курсы 1-й этап завер
шили успешно. Это студенты 
механического и автомобильно
го факультетов группы ТМ-85,

ТМ-82, СДМ-82, СХМ-82,
АТ-72, ДВС-71 и другие. Пос
ле весенней экзаменационной 
сессии центр всей работы по 
сдаче Ленинского зачета пере
местился в студенческие строй
отряды. В 3-й трудовой се
местр включились около полуто
ра тысячи комсомольцев инсти
тута. На строительстве сель
ских школ и различных объек
тов участвовали студенты ле
соинженерного факультета, ме
ханического. Студенты автомо
бильного, строительного фа
культетов работали на стройке 
Амурского ЦКК, мыса Лазаре
ва, где освоено более 250 ты
сяч рублей. В Амурске освое
но 520 тысяч рублей. Наряду 
с хорошей работой ребята да
вали концерты, читали лекции 
для местных жителей. Силами 
ССО было прочитано более 60 
лекций по ленинской темати
ке.

В фонд сельских школ пере
дано более 800 рублей, а мно
гие комсомольцы стали почет
ными пионерами в школах. 
Каждый комсомолец в отряде 
изучал теоретическое наследие 
В. И. Ленина и сдавал Ленин
ский зачет, о чем свидетельст
вуют зачетные книжки. Кон
чился трудовой семестр, и бой
цы ССО вновь вошли в учебные 
аудитории.

И Д Е  Т 
Ленинский зачет
Третий трудовой продолжа

ется у первокурсников. Они 
сейчас помогают селу убирать 
картофель, но и там Ленинский 
зачет в центре внимания. Про 
водились семинары, были взя
ты соцобязательства, которые 
успешно выполняются.

Но наряду с хорошим нель
зя умолчать и о недостатках. 
Они сказываются на анализе 
работы факультетских комите
тов и курсовых бюро. Так на 
лесоинженерном факультете 
(секретарь комсомольской ор
ганизации коммунист Афанась
ев) совершенно в завале рабо
та по Ленинскому зачету. Он 
вообще расписался в бессилии, 
даже собрать комитет здесь 
стало огромной проблемой. 
Комсомольцы 4-го курса строи
тельного факультета до сих 
пор не имеют индивидуальных 
обязательств. Секретарь коми
тета ВЛКСМ факультета ком
мунист Горбатюк в этом воп
росе пустил работу на самотек.

Его заместитель студентка 
4-го курса Лариса Сизых до 
сих пор не поймет с чего на
чать, хотя основной коллектив 
уже вступает во 2-й этап Ле
нинского зачета. Секретарь хи
мико-технологического факуль
тета Владимир Дихтеренко сто
ит на позиции: «Когда захочу, 
тогда и начну работу на фа
культете по Ленинскому заче
ту». З&елание у Володи еще 
до сих пор не появилось. Коми
тет ВЛКСМ института не мо
жет осуществить контроль 
групп, курсов. Помощи со сто
роны партбюро факультетов 
почти не наблюдается.

Комитет комсомола институ
та наметил ряд мероприятий по 
устранению недостатков. Наде
емся, что 2-й этап Ленинского 
зачета пройдет более организо
ванно.

'  В. ЧЕРНЯЕВ, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ института.

Наташу Гурову, студентку 
третьего курса экономического 
факультета, наш фотокорреспон
дент сфотографировал на засе
дании комсомольского бюро, со
стоявшемся недавно в комитете 
ВЛКСМ института. Внимательно 
прислушивается Наташа к  высту
плениям комсомольских вожаков, 
задает вопросы, вступает в спо
ры. Для нее это очень важно: 13 
октября в школе комсоргов, кото
рую она возглавляет, —  первое 
занятие.

Фото/А. Коноплева.

16АВЕРНОЕ, у каждо-

своя мечта. Она зарож
дается,когда каждый из 
нас начинает познавать 
мир, находить что-то ин
тересное для себя. Без 
мечты жить не интерес
но. А они !едь у каждо
го разные и рождаются 
в разное время, по раз
ным причинам. Живет 
человек в горах, видит 
гордые недоступные 
хребты, отвесные серые 
скалы, быстрые горные 
речки. Они ему близки 
и дороги. Быть может, 
этот человек мечтает 
покорить эти горы, про
ложить среди скал доро
гу, построить на непо
корной реке плотину.

А море? Разве можно 
забыть его, если ты вы

рос рядом с ним, видел 
его спокойным и вели
чавым, свирепым и 
страшным в непогоду. 
Человек привыкает ко 
всем его капризам, при
вязывается к нему и рас
стается с большой гру
стью. Какие же мечты 
у этого человека?

Ну, а тайга? Она при
тягивает к себе. В ней 
столько же таинственно
го, сурового и прекрас
ного.

Тайга добра и щедра 
к тем, кто знает и лю
бит ее, но сурова и кру
та с теми, кто пренебре
гает ее законами. Полю
бить, научиться понимать 
тайгу —  это тоже своего 
рода счастье. Ведь каж
дый человек должен 
найти свое место в жиз
ни. Пока мы молоды, 
нам трудно разобраться

Я -
ПОДДАННЫЙ
ДЕРЖАВЫ
СТУДЕНТОВ...

прощаться со школой, i да глядеть на свои по- 
ведь в ней мы провели селок, речку.

во многом. Но еще со 
школьной скамьи мы меч
таем, думаем, спорим. 
Школьные годы бегут 
быстро, Мы взрослеем. 
Все дальше и дальше 
уходят детские заботы, 
радости, горести. И 
жизнь, которая раньше 
казалась простой, очень 
легкой и интересной, те
перь сталкивает нас с 
такими вопросами, в ко
торых трудно разобрать
ся без посторонней по

мощи. Но 
познаешь,

чем больше 
тем больше 

кажется, что ты ничего 
не знаешь. А узнать хо
чется многое. И по
этому, наверное, окон
чив школу, чуть ли 
ни каждый мечтает ♦по
ступить в институт. Ведь 
там открывается еще 
один удивительный мир 
—  мир науки.

ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕД
НИЙ ЗВОНОК. Тяжело

десять лет своей жиз
ни. И в то же время 
чувствуешь себя взрос
лой, что теперь смо
жешь сделать своими 
руками то, о чем мечта
ла.

Я очень люблю приро
ду. Когда у меня что-то 
не ладится, я часто ухо
жу в лес, и этот старый, 
зеленый чудотворец, 
как волшебник, вливает 
в меня силу. А порой я, 
как ребенок, бегаю сре
ди стройных берез и 
осин, смеюсь, разгова
риваю с ними, и они, 
качая зелеными лапами, 
как живые, отвечают 
мне. Мне нравится бы
вать среди сопок, по
удобней устроиться на 
мшистом камне и отту-

У нас очень красиво. 
Несколькими словами об 
этом не скажешь. Нуж
но все это увидеть и, 
конечно, почувствовать 
самому. Профессии мне 
нравились многие, но 
я всегда была уверена, 
что работать уеду туда, 
где обязательно есть 
лес. Уж, видно, без него 
я не смогу.

В ЭТОМ ГОДУ СБЫ
ЛОСЬ ОЧЕНЬ МНОГОЕ, 
О ЧЕМ Я МЕЧТАЛА. 
Институт, который рань
ше казался мне непри
ступным, распахнул пе
редо мной двери и те
перь с каждым днем 
становится все ближе и 
роднее.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕ- 
ОБ ИНСТИТУТЕ?

Он меня поразил своей 
громадностью и красо
той. Конечно, каждый, 
впервые входящий в это 
здание, с волнением 
чувствует себя малень
ким среди этих аудито
рий и кабинетов. Но, 
как говорится, ко всему 
человек привыкает. Точ
но так же и мы, перво
курсники, уже успели 
привыкнуть ко всем по
рядкам и к нашей те
перь студенческой жиз
ни. Все кажется обыч~ 
ным, и только где-то 
глубоко в душе хранит
ся гордость от того, 
что ты стал подданным 
огромной и веселой дер
жавы студентов.

Людмила КРАИНИК, 
студентка 1-го курса 
лесоинженерного фа
культета.

Александр Ющенко, Л Д-94
КАКИМ Ты П?§ДСТАВ- 

ЛЯЕШЬ СЕБЕ СТУДЕНТА?
Веселым, жизнерадост

ным. Учиться должен хоро
шо, обязательно занимать
ся спортом. К последнему 
я имею самое непосредст
венное отношение. У меня 
2-й разряд по легкой атле
тике. Играю в футбол, во
лейбол. В школе участво
вал в самодеятельности. Ну, 
а учиться хорошо —  поста
раюсь. В институте для это
го есть все возможности.

УДАЛОСЬ ЛИ ПО-НАСТО
ЯЩЕМУ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ СТУДЕНТОМ?

Пожалуй, нет, все еще 
чувствую себя школьни
ком.

А КАК ВСТРЕТИЛИ ТЕБЯ 
В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ ФА
КУЛЬТЕТА?

???...

А ЧТО, РАЗВЕ НА СОБЕ
СЕДОВАНИИ НЕ БЫЛ?

£ыл, но по-моему, там из 
комитета ВЛКСМ никого не 
было.

НА КОМСОМОЛЬСКОМ  
УЧЕТЕ УЖЕ СОСТОИШЬ?

Нет еще...
ЧТО ЗНАЕШЬ О ЛЕНИН

СКОМ ЗАЧЕТЕ?-
Ну, это когда студенты 

изучают работы Ленина? 
(Молчание). В школе у нас 
говорили об этом, но мало, 
а здесь пока...

КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧЕ
ГО БОЛЬШЕ В СТУДЕНЧЕ
СКОЙ ЖИЗНИ: РАДОСТЕЙ 
ИЛИ ОГОРЧЕНИЙ?

Думаю, того и другого 
предостаточно... А вообще, 
все зависит от меня, от то
го, как буду относиться к 
учебе.

Екатерина Корнеева, ПГС-95
Прежде всего, Катя, о самых 

первых впечатлениях.
Первые впечатления? Ну, конеч
но, институт большой и светлый, 
людей много, как в городе. Это 
понравилось и вдохновило даже. 
Я подумала тогда, что здесь, на
верное, интересно будет учиться. 
Очень захотелось поступить.

Что по-твоему надо делать, что
бы и учеба и жизнь студенческая 
были по-настоящему интересны
ми?

Человеку должна нравиться его 
специальность. Это главное. В 
школе мне казалось, что профес
сия строителя самая увлекатель
ная. Поэтому я ее выбрала. И вот 
мы уже больше месяца работаем 
на стройке, и я еще ни разу не 
пожалела о том, что пошла на
пгс.

Интересно учиться, когда у те
бя есть любимые предметы. Для

меня это физика, математика. 
Обязательно серьезно займусь 
ими. И спортом тоже, в школе 
увлекалась легкой атлетикой. Му
зыку очень люблю, ей буду уде
лять время. Боюсь только, что 
времени будет мало. Декан сразу 
предупредил нас: «Трудно будрт 
учиться».

Как встретили тебя комсомоль
цы факультета?

Прежде всего, на собеседова
нии меня сурово спросили: «Чем 
будни- заниматься кроме учебы?»

Наверное, у тебя уже есть ком
сомольское поручение?

Нет, поручений пока нет.
Значит, главное препятствие 

позади, теперь за учебу?
Кажется, да. Тем более, гово

рят, что первая сессия —  пер
вая ласточка студенческой рабо
ты.

Реплика

„Реформатор“
Мне помнится, один «революционер-рационализатор» маши

ностроения предложил выпускать автомобили на шасси... с 
пятью колесами.

—  А что?! —  кипятился отчаянный конструктор, —  по 
крайней мере, увеличится устойчивость автомобиля, сократится 
количество жертв. В конце концов, черт с ней с резиной пя
того колеса, человек дороже...

Ох, уж  эти «рационализаторы». Беда с ними. До чего толь
ко не додумаются.

В нашем институте тоже есть свои рационализаторы, вер
нее, —  «реформаторы». в

На последнем заседании бюро ВЛКСМ института секретарь 
комитета комсомола химико-технологического факультета Воло
дя Дихтеренко вдруг объявил, что они (комсомольцы) решили 
первый (!) этап Ленинского зачета проводить осенью. Они уже 
внедрили это предложение в производство».

Знал ли об этом комитет ВЛКСМ института?
В. ФОМИЧ.

НИ МИНУТЫ БЕ З ЮМОРА

У профессора что-то заклинилось, 
вать скорей! Всем пятерки ставит.

беги сда-

Анатолий Сербиенко, ЛД-94
ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАПОМНИ

ЛОСЬ ИЗ ПОРЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ЭКЗАМЕНОВ?

Веселого — мало. Запомнилось, 
как волновался перед каждым эк
заменом. Посмотришь в окно —  
выходит кто-нибудь из общежития 
с чемоданом. Завалил значит. Еще 
тоскливее станет.

Помню, как впервые институт уви
дел. Вышел из автобуса, смотрю —  
такая громадина! Сразу понравилось, 
и еще больше учиться захотелось 
Теперь все силы отдам учебе.

А ТЕПЕРЬ, АНАТОЛИЙ, НЕСКОЛЬ
КО СЛОВ О ТОМ, ПРЕДСТАВЛЯ
ЕШЬ ЛИ СВОЮ БУДУЩУЮ  РАБОТУ?

Я работал чокеровщиком на лесо
пункте Ниван Амурской области, по
этому и решил учиться лесоинже

нерному делу. О специальности 
представление имею. Пошлют, навер
ное в лесопункт техноруком; в рас
поряжении машины, он отвечает за 
их ремонт, за технику безопасности. 
ЗНАЧИТ, МОЖ НО НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО 
НЕ ИЗМЕНИШЬ ФАКУЛЬТЕТУ?

Нет, конечно. Это моя стихия. Я 
вырос в тайге, люблю ее: свежий
воздух, охота, рыбалка —  хорошо!

НУ И ЧТО-НИБУДЬ О ПЕРВЫХ 
ТРУДНОСТЯХ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗ
НИ.

Трудностей пока не было. Обще
житие есть, стипендия: —  учись толь
ко. Уже сейчас второкурсники гово
рят нам: «Учите, учите, не запускай
те». Так что трудности —  они впе
реди.

чтобы Зайчик так

|нформация
Лицевой счет  

добрых дел 
комсомолии

ВПЕРВЫЕ после трудового ле
та состоялось заседание шта

ба ССО. Командиры и комисса
ры отрядов рассказали о своей 
деятельнбсти, был подведен итог 
третьего трудового семестра.

Бойцами ССО нашего институ
та освоено капиталовложений на 
сумму 1015300 рублей, выделен
ных государством для ремонта и 
строительства школ, клубов, 
больниц, ферм и других объек
тов.

На заседании был продуман и 
разработан план проведения вече
ра труда, который состоится 18 ок
тября. Сейчас штаб занят подго
товкой к этому вечеру.

В. КИСЛИЦЫН, 
начальник штаба ССО.

Нашего полку 
прибыло

Пожалуй, трудно найти человека, 
память которою не хранила бы день, 
когда ему вручали комсомольский 
билет. Этот день был, поистине, пра
здником.

Совсем недавно на заседании бю
ро комитета комсомола нашего ин
ститута студенты третьего курса ме
ханического факультета Николай Сте
фанов и Владимир Белоусов были 
приняты в ряды Ленинского Союза 
Коммунистической Молодежи.

Это событие будет им особо памят
ным. Оно произошло в юбилейном го
ду, когда весь советский народ будет 
праздновать день рождения человека, 
чье имя носит комсомол.

*  <г *

Закончилась уборочная страда для 
первокурсников. Шумные, довольные 
сооой, своей работой заполнили они 
коридоры института, аудитории. Вче
рашние абитуриенты полновластными 
хозяевами пришли в свой студенче
ский город. Сейчас здесь все ново 
для них; столько впечатлений, радо
стей, иовостей.

Кипучая жизнь началась с перво
го шага через порог института. Буду
щие экономисты получили новенькие, 
еще попахивающие типографский кра
ской, зачетки.

А на днях у них состоялось ком
сомольское собрание. Комсомольцы по
лучили свое первое серьезное пору
чение: подготовиться к сдаче Ленин
ского зачета.
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Зак. 1110

го человека есть

НИЕ


